
ПЛАН-ГРАФИК 

Повышения квалификации педагогических работников 

5 - 11 классов 

Частного общеобразовательного учреждения 

 «Центр непрерывного образования»  
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№ Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 
Рекомендуемые 

сроки 

прохождения 

(год) 
1.  Гильманова Евгения 

Александровна 

Учитель Изобразительное 

искусство 

Технология 

ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный университет" 

по дополнительной профессиональной программе "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 2018 г. 

2024 г. 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), ДПО по программе профессиональной 

переподготовки «Изобразительное искусство: теория и методика преподавания 

образовательной организации», 2019 г. 

ГАУ ДПО "Приморский краевой институт развития образования" 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

"Основы оказания первой помощи", 2020 г. 

ООО "Инфоурок" по программе повышения квалификации  "Специфика 
преподавания технологии с учетом реализации ФГОС", 2021 

ООО "Инфоурок" по программе повышения квалификации "мультипликация в 

средней школе", 2021 

ООО "Инфоурок" по программе повышения квалификации "Правополушарная 
живопись" 

2.  Головачева 

Светлана 

Александровна 

Учитель  Русский язык 

Литература 

МБУ «Информационно – методический центр «Развитие» (г. Находка), повышение 

квалификации по теме «Технологии реализации ФГОС. Технология проблемного 

диалога: методы, формы, средства обучения», 2019 г. 

2022 г. 

3.  Ким Анна 
Владимировна 

Учитель  Русский язык 
               
Литература 

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования» (г. Ростов-на-Дону), 

повышение квалификации по теме «Современные методики преподавания учителя 

русского языка и литературы с учётом ФГОС ООО и ФГОС СОО», 2019 г. 

2022 г. 

4.  Колесникова Елена 
Петровна 

Учитель Английский язык ООО «Ресурс» (г. Находка), повышение квалификации по теме «Компетенции 

учителя английского языка при реализации ФГОС. Системно-деятельностный 

подход», 31.03.2020 г. 

2023 г. 

5.  Король Ирина 
Геннадьевна 

Учитель Биология ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» (г. Владивосток), 
повышение квалификации по теме «Инновационная практика и природоохранной 
деятельности детей и молодёжи», 24.04.2019 г. 

2022 г. 

ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» (г. Владивосток), 

повышение квалификации по теме «Анализ 
профессиональной деятельности для аттестации педагога», 10.10.2019 г 

 

ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» (г. Владивосток), 

повышение 



квалификации по теме «Повышение квалификации экспертов предметной комиссии 

основного государственного экзамена (ОГЭ) 
по биологии», 11.06.2019 г. 

6.  Кошелева Любовь 
Петровна 

Учитель Физическая 
культура 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» (г. Москва), повышение квалификации по теме 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 

07.06.2017 г. 

2020 г. 

ООО "Инфоурок" по программе повышения квалификации "Организация работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС", 2021 

2024 г. 

7.   Кулешова Наталья 

Андреевна 

учитель МХК, Музыка ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" обучение по программе 
повышения квалификации "Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19", 
2021 
обучение по программе повышения квалификации "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 2021 

2022 г. 

8.  Левша Наталья 

Николаевна 

Учитель Математика Педагогический университет 
«Первое сентября» (г. Москва), повышение квалификации по теме «Технология 

учебных циклов», 27.12.2017 г. 

2022 г. 

9.  Мерцалова Елена 

Владимировна 
Учитель Химия ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» (г. Владивосток), 

повышение квалификации по теме «Технологии достижения планируемых 
образовательных результатов по химии», 13.01.2017 г. 

2023 г. 

АО "Академия "Просвещение" по программе "Экология в современной школе. От 
практикума к исследованию", 2020 

10.  Нарута Яна 

Сергеевна 

Учитель Математика 

Информатика 

ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), повышение квалификации по теме «Использование 
компьютерных технологий в процессе обучения информатике в условиях 
реализации ФГОС», 02.10.2019 г. 

2022 г. 

МБУ «Информационно-методический центр «Развитие» (г. Находка), ДПО по 
программе профессиональной переподготовки «Педагогика образования: 
современная теория и методика обучения и воспитания. Методика преподавания 
математики», 2019 г. 

11.  Соколенко Андрей 
Викторович 

Учитель География 
ОБЖ 

МБУ «Информационно-методический центр «Развитие» (г. Находка), повышение 
квалификации по теме «Технологии реализации ФГОС. Технология проблемного 
диалога: методы, формы, средства обучения», 15.04.2019 г. 

2022 г 

12.  Усик Ольга 
Вячеславовна 

Учитель Математика ООО «Инфоурок» (г. Смоленск), повышение квалификации по теме «Математика: 
теория и методика преподавания в образовательной организации», 13.06.2019 г. 
АО "Академия "Просвещение" 
по дополнительной профессиональной программе "Экология в современной школе. 
от практикума к исследованию", 2020 

2023 г 

13.  Шилова Оксана 
Николаевна 

Учитель Математика Уссурийский государственный педагогический институт учитель математики, 
информатики 

2022 г 

14.  Копылова 
Анастасия 
Геннадьевна 

Учитель Обществознание АНО ДПО "Межотраслевой институт усовершенствования профессиональных 
знаний" по программе "Совершенствование методики преподавания дисциплин : 
истории, обществознания, философии, в условиях реализации ФГОС СПО", 2019 

2022 г 

15.  Ергина Марина 
Геннадьевна 

Учитель  История МБУ "Информационно-методический центр "Развитие" г. Находка 
по дополнительной профессиональной программе "Профессиональные 
компетенции педагога как условие реализации ФГОС общего образования", 2018 

2024 г. 

МБУ "Информационно-методический центр "Развитие" г. Находка 



по дополнительной профессиональной программе "ФГОС СОО особенности 
реализации", 2020 
ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" 
по программе повышения квалификации "Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству", 2020 
МБУ "Информационно-методический центр "Развитие" г. Находка 
по дополнительной профессиональной программе "Особенности организации 
проектной и исследовательской деятельности в школе", 2020 
ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов" по программе повышения квалификации "Преподавание 
предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России с учетом 
реализации ФГОС ООО ", 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 


